
Газета выходит 
3 резв в недеіік. ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)й ГОРСОВЕТА. ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В п о д с о бных х о з я йствах го р о д а

ЗАКОНЧИЛИ СЕВ ЗЕРН О ВЫ Х  ^
Подсобное хозяйства № 2 ОРС'а Новэтрубнвгп завода 15 а!ая, в срок, установ

ленный пленумом горкома ВКП(б),закончила на площади в 393 гектара сев зерновых. 
Сейч с заканчивается сев силосных культур. В хозяйстве подготовлено 50 га земли 
для посадки картофеля. Вся площадь дважды вспахана и удобрена. Сегодня нач
нется массовая посадка картофеля.

Трудящиеся подсобного хозяйства 0РС‘а Сгаротрубного завода 17 мая закон
чили с перевыполнением сев зерновых. Хорошо пэрабзтапи сезачи т. т. Соловьев и 
Черногубов. Каждый из них давал 110 процентов нормы.

Картофель посадим к еро^у
Малнхпной. Каждое из этих звеньевШпроким фронтом развернулась по

садка картофеля на полях подсобного 
хозяйства ОРС'а Титано- Магнетитового 
рудника. На сегодня посажено почти 
14 гектаров картофеля.

Коллектив подсобного хозяйства весь 
картофель в количестве 70 тонн нро- 
яровизировал.

Весной зябь под картофель была 
перепахана, в землю па каждый гек
тар внесли по 3 цеитвера минеральных 
удобрений. Сейчас нарезаем борозды, 
унаваживаем их и только тогда ложнм 
картофель и загребаем тяпками. Наво
за хватает. На картофельное поле вы
везено его не менее ЮоО тонн.

На посадке картофеля горячее со
ревнование развернулось между звепья- 
мп высоких урожаев т. т. Папуловой и

Беречь государственные деньги
Сейчас, в дни всенародного движе

ния за выполнение иослевоенной 
сталинской пятилетки в четыре года, мыс
ли каждого советского человека направ
лены на всемерную и строжайшую эко
номию государственных средств. Нель
зя допускать бесхозяйственного отно
шения к  расходованию промышленных 
материалов.

К сожалению, случаи безответствен
ного отношения к социалистической соб
ственности—строительным и другим ма
териалам—имеются на Новотрубном за
воде имени Сталина.

Так, отделом технического снабже
ния в прошлом году ,ра территорию за
вода был завезен кирпич. Кирпич этот 
такой марки, которая на заводе вообще 
не применяется п вряд-лн кем-ни
будь заказывалась.

Больше того, кирпич разгружен на

ПО Р О Д Н О Й  СТРАНЕ
500-летие со дня рождения Алишера Навои

задания на посадке перевыполняет на 
50 процентов.

Впереди идет пока звено т. Папу
ловой. Ей вчера вручили переходящий 
красвыН флажок, а каждый член зве
на предшавлеп к денежаой премии.

Сейчас коллектив подсобного хозяй
ства ведет раскорчевку новой площади. 
Из 15 гектаров подготовлено 8. Вся. эта 
площадь будет освоена в ближайшие 
дпіт. На не^ будет посеяе^ репа.

Трудящиеся подсобного хозяйства 
прилагают все усилия к  тому, чтобы 
выполнить решение I I I  пленума горко
ма ВКП(б)—закончить посадку карто
феля к 25 мая.

Д. ОГОРОДНИК, 
начальник QPG а рудоуправления.

♦  -

территории, вернее на открытом месте, 
у паросилового цеха, где он мокнет 
под дождем, ломается, теряет свои ка 
чества, становится непригодным к 
использованию.

В первом цехе, где начальником 
т. Придан, безобразно относятся к 
цветному металлу. Прп замене крано
вых троллей на жесткие, старые, изго
товленные пз красной меди, были сня
ты и выброшены за пределы цеха. В 
то же время к ремонтным работам для 
заваркп чугунных изделий цех требует 
медно-красные электроды.

Необходимо, чтобы начальник гех- 
снаба т. Капустин и начальник цеха 
№ 1 т. Придан бережливо относились 
к тосударсгвеиному рублю. Надо пом
нить," что на каждый материал затра
чены государственные средства.

Н. МАПЫШКИН. 
инженер теплобюра.

ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН—  
ДОСРОЧНО!

В прошлом номере нашей газеты 
опубликовано обращение трудящихся 
Хромпикового завода, в котором они 
взяли обязательства’ досрочно на 8— 10 
дней выполнить полугодовой план, 
против прошлого года снизить себесто
имость продукции на l i j  процентов, 
и, благодаря мобилизации' всех внут
ренних резервов, обеспечить за первое 
полугодие 1948 года 5 миллионов руб
лей экономии.

^  ) Коллектив передового в нашем го
роде предприятия, держащий два меся
ца подряд переходящее знамя горкома 
ВКЩб) и исполкома горсовета, призы
вает всех трудящихся города Перво
уральска — шире развернуть социали
стическое соревнование за досрочное 
выполнение плана первого полугодия, 
а также плана всего третьего решаю
щего года послевоенной сталинской 
пятилетки по всем видам продукции.

^  Замечательную ннпипативу хромпи- 
КіЩщв одобрил городской- комитет пар
тии и предложил партийным, хозяйст
венным н профсоюзным руководителям 
предприятии города до 20 мая обсудить 
обращение коллектива Хромпикового 
завода на рабочих собраниях, разрабо
тать и принять на себя конкретные 
социалистические обязательства.

Нет сомнения, что этот патриогиче 
скпй почин коллектива Хромпикового 
завода, одобренный горкомом ВКО(б), бу
дет подхвачен коллективами всех пред
приятий города, ибо возможности для 
досрочного выполнения полугодового 
плана неисчерпаемы.

Почти все предприятия союзной 
промышленности, как известно, досроч
но выполнили четырехмесячный план. 
Механический завод отопительных аг
регатов и Авторемонтный завод еще в 
конце апреля выполнили пятимесячные 
планы. Коллектив трудящихся «Урал- 
домнаремонт» 29 апреля выполнил по
лугодовой план. Коллектив дважды ор
деноносного Новотрубного завода имени 
Сталина уже в марте и апреле добил
ся среднемесячного уровня производ
ства 1950 года.

Предложения, внесенные на прохо
дивших на- предприятиях партийно-тех
нических конференциях, работа по 
стахановским планам повышения про
изводительности труда, соревнование 
комсомольско-молодежных бригад и ты
сяч комсомольцев и молодых рабочих 
за досрочное выполнение своих планов 
к  30 годовщине ленинско-сталинского 
комсомола,—дает огромнейшие возмож
ности для досрочного выполнения полу
годового плана каждым предприятием, 
каждым цехом.

^Участники состоявшейся позавчера 
партийно-технической конференции Сіа- 
ротрубного завода горячо похдержалп 
ночин хромпиковцев и решили принять 
их вызов.

Товарищи новотрубникп и дпнасов- 
цы! Горнякп Титано - Магнетптового 
рудника, строители, трудящиеся Авто
ремонтного завода и завода отопитель
ных агрегатов, работники местной про
мышленности и промкооперации! При
нимайте вызов коллектива Хромпико
вого завода! Вступайте в социалистиче
ское соревнование за досрочное выпол
нение полугодового плана, за снижение 
ебостопмости продукции, за экономию 
во всем!

Выше знамя социалистического сорев
нования в борьбе за выполнение наших 
обязательств, взятых при подписании 
новогоднего письма уральцев товарищу 
Сталину, за пятилетку в четыре года!

15 мая узбекский народ, а вместе с 
ним народы всей нашей страны, отмечали 
500-летне со дня рождения гениального уз
бекского поэта и мыслителя, родоначаль
ника узбекской литературы Алишера На
вои.

Эта славная дата во многих городах и 
селах была отмечена беседами, лекциями, 
литературными вечерами, выставками, по
священными Алишеру Навои.

В столице Узбекистана— Ташкенте— 
состоялось торжественное собрание.

С приветственными речами выступили 
представитель Союза Советских писателей 
СССР К. Симонов, делегаты братских 
республик, а также иностранные гости.

Делегации братских республик в честь 
торжества преподнесли многочисленные

Б Л Е С ТЯ Щ А Я  П О Б Е Д А  
С О В Е Т С КИ Х  Ш А Х М А Т И С Т О В

16 мая состоялся последний 25-й тур 
шахматного чемпионата мира. Встретились 
Керес с Ботвинником и Решевский с Эйве, 
Партии закончились победой Кереса и Ре- 
шевского.

После £5 туров первое место принад
лежит Ботвиннику (14 очков из 20). Он 
завоевал звание чемпиона мира по шах
матам. На втором месте—Смыслов (11 оч- 
кЬв). Третье и четвертое места делят Ке
рес и Решевский (по 10,5 очков). На по
следнем месте— Эйве (4 очка).

Вчера в Колонном зале Дома Союзов 
состоялось торжественное закрытие шах
матного матч-турнира

(ТАСС).

дары: произведения Алишера Навои, из
данные на различных языках народов 
СССР, туркменский ковер-портрет Алише
ра Навои, латвийский кубок дружбы, 
украшенный янтарем— символом чистоты

На снимке: чемпион мира по шахма
там гроссмейстьр СССР Михаил Ботвинник.

Отчеты редакции газеты  
„П од  знаменем Л енина"  

на заводах
13 мая в цехе № 1 Динасового за

вода состоялось собрание рабочих я 
служащих, на котором с отчетным до
кладом о работе редакции газеты «Под 
знаменем Ленина» выступил ответствен
ный секретарь редакции т. Чувашов. 
Выступивший в прениях мастер фор
мовки т. Плотников справедливо ука
зал на то, что работника редакции 
газеты редко бывают в цехах завода.

По отчетному докладу собрание 
приняло постановление, в котором про
сило редакцию городской газеты шире 
и глубже показывать борьбу трудящих
ся завода за выполнение пятилетки в 
четыре года.

* *
*

17 мая на собрании рабочих и слу
жащих механического цеха, централь
ного склада и электромонтажной ма
стерской цеха № 2 Хромпикового заво
да с отчетным докладом о работе го
родской газеты «Под знаменем Ленина» 
выступил ответственный редактор т. Со- 
ломеин. В прениях по докладу приня
ло участие 7 человек. Секретарь парт
бюро т. Баранов в своей речи обратил 
внимание редакции на глубокое и все
стороннее освещение работы торговых 
организаций, бытовых предприятий и 
государственных учреждений.

Начальник механического цеха 
т. Полев просил редакцию газеты ос
ветить вопрос упорядочения спуска 
грязных вод предприятий в Чусовую.

Слесарь т. НарЗутовских просіл 
редакцию городской газеты поставить 
на своих страницах вопрос об органи
зации в городе торговли известью, 
красками п строительными материала
ми. Тов. Серебряков упрекнул редак
цию газеты за то, что она недостаточ
но руководит етеннымп газетами. Ма
стер тов. Храмцов предлагает редак
ции улучшить освещение в газете борь
бы за чистоту и культуру заводски 
поселков. В преншр по докладу тов. 
Соломенна выступили также партгруп- 
порг механического пеха т. Анчугов. 
нормировщик т. Завьянов и мастер- 
механик ТЭЦ т. Ганцев.

души народа, письменный прибор из ли
товского янтаря, альбом работы художши- 
ков Азербайджана и другие* **

В ознаменование 500-летия со лия рож
дения Алишера Навои Совет Министров 
Узбекской ССР постановил соорудить в 
Ташкенте памятник Алишерѵ Навои. Имя 
Алишера Навои присвоено Узбекскому 
государственному университету в г. Са
марканде. Государственной публичной биб
лиотеке Узбекской ССР. Узбекскому госу
дарственному театру оперы и балет*. Для 
наиболее способных учащихся высших 
учебных заведений Узбекистана установи 
лены постоянные ежемесячные стипендии 
имени Алишера Навоп.

(ТАСС;.

Н А  П О Л Я Х  С ТР А Н Ы
Колхозы Калининской области на 10 

дней раньше прошлогоднего выполнили 
план сева льна. /Іьном засеяно на несколь
ко тысяч гектаров больше, чем прошлой
весной.

В колхозах Термезского и Ширабадско- 
го районов Узбекистана началась уборка 
ячменя. Урожай зерновых повсеместно 
обильный—значительно выше прошлогод
него. •

Богатый урожай зерновых зреет на 
колхозных полях Таджикистана. В предгор
ных и долинных ра'йонах озимые и яровые 
колосятся, в отдельных местах они нахо
дятся в фазе молочной спелости. Началась 
подготовка к уборке.

(ТАСС).



Завтра начинаются экзамены  
в школах

Яаітра х школах города начинают
ся акзамхвы на аттестат зрелости в 
11-х классах, выпускные в 4—7 клас- 
вах и переводные испытания в осталь
ных. В нынешнем учебном году 4-е 
классы должны окончить 1.132 учени
ка, 7-х классы—272 и 10-е классы- 
62 человека.

Подготовка к экзаменам в школах 
города в этом году началась значитель
но раньше прошлогоднего. Она направ
лена на систематическое повторение 
пройденного материала с учетом оши
бок прошлого года.

Городским отделом народного образо
вания, комсомольскими и пионерскими 
организациями проведена большая ра
бота по подготовке школ к  экзаменам.

Проведено совещание директоров и 
заведующих школ, на котором деталь
но были разработаны мероприятия по 
подготовке учащихся к экзаменам и пе
реводным испытаниям. С учителями го
рода проведено совещание об итогах 
третьей четверти и задачах- к предстоя
щим экзаменам. Недавно закончили ра
боту секции учителей начальных клас
сов и комиссии предметников, на кото
рых тщательно разобраны все вопросы.

Многие школы и учителя проводят 
большую работу по подготовке учащих
ся к предстоящим экзаменам. Так, пре
подаватель четвертого класса школы № 4 
Д. А. Ларичева подготовку к  экзаме
нам своих учениц начала еще в нача
ле учебного года. Эту работу т. Лари
чева организовала иа основе глубокого 
и систематического повторения пройден
ного материала. При этом она не забы
вает особенности каждой ученицы.

Много работают с учащимися учите
ля т. т. Пилыцикова, Горшкова (школа 
№ 10), Мокрецова (школа № J), Ру
денко ,Боровкова (школа № 7), Аржан
никова (школа'М 10) и ряд других.

Большую работу по подготовке к 
экзаменам ведут учителя-предметныш 
т. т. С. И. Бирюков, 0. М. Соколаева, 
А. Ф. Смирнов, П. И. Полякова, А. А, 
Мокрушевский и другие.

Экзамены должны быть проведены 
организованно, на высоком идейно-ио- 
литическом уровне. Они должны явить
ся проверкой работы руководителей 
школ и учителей города. Сделаем все 
для того, чтобы они прошли организо
ванно и показали высокую успевае
мость учащихся.

Наума, которая служит народу
К десятилетию речи товарища Сталина на приеме работников 

высшей школы в Кремле
В середине мая 1938 г. в Москве 

собрались на первое Всесоюзное сове
щание работники высшей школы СССР. 
Это совещание, посвященное ^на
сущным вопросам высшего обра
зования, было крупным событием в 
истории советской культуры. Оно зна
меновало собой начало нового иод‘ема 
высшей школы, широкого размаха на
уки в Советском Союзе.

Участники совещания 17 мая были 
приняты руководителями партии и пра
вительства в Кремле. Выступив на при
еме с краткой речью, товарищ Сталин 
дал исторические указания, определив
шие основное направление нашей на
уки, пути и методы ее развития.

Борьба за претворение в жизнь 
указаний товарища Сталига о передо
вой науке, которая служит народу, от
дает ему все свои достижения, — стала 
содержанием всей работы научных ор
ганизаций, обществ, высших учебных 
заведений.

«За процветание науки, — провоз
гласил в своем выступлении товарищ 
Сталин,—той науки, которая ие дает 
своим старым и признанным руководи
телям самодовольно замыкаться в скор
лупу жрецов науки, в скорлупу моно
полистов науки, которая понимает 
смысл, значение, всесилие союза ста
рых работников науки с молодыми 
работниками науки, которая доброволь
но и охотно открывает все двери нау
ки молодым силам нашей страны и да
ет им возможность завоевать вершины 
науки, которая признает, что будущ
ность принадлежит молодежи от нау
ки».

Выполняя указания великого вождя 
трудящихся, высшая школа- за послед
нее десятилетие для народного хозяй
ства нашей страны, для всех отраслей 
культуры, для государственного аппара
та .Советского Союза подготовила около 
740 тыс. инженеров, агрономов, эконо
мистов, врачей, учителей и других вы
сококвалифицированных специалистов.

Университеты и институты вырасти
ли много молодых научных работников. 
В 1938 году в вузах было 55 тыс. уче
ных, сейчас их—70 тыс. За это время 
более 6 тыс. человек получили степень 
доктора наук. Степени кандидата наук 
удостоились около 30 тысяч молодых 
научных работников.

О заявлениях американского 
и советского правительств

4—9 мая в г. Москве состоялся обмен 
заявлений между послом Соединенных 
Штатов Америки Б. Смитом и Министром 
иностранных дел СССР В. М. Молотовым 
по вопросу о советско-американских от
ношениях. В заявлении г-на Смита, отме
тившего неудовлетворительность отноше
ний между С Ш А  и СССР, особо подчер
кивалось, что «Соединенные Штаты не от
казались от надежды на такой поворот в 
отношениях, который даст возможность 
найти путь к установлению хороших и ра
зумных отношений между нашими двумя 
странами вместе с коренным ослаблением 
того напряжения, которое в настоящее 
время повсюду оказывает столь неблаго
приятное влияние на международные от
ношения. Что касается Соединенных Шта
тов, то дверь всегда остается открытой 
для исчерпывающего обсуждения и урегу
лирования наших разногласий»

Десять лет назад в Советском Со
юзе имелось 708 высших учебных за
ведений, сейчас их стало 802. В Сиби
ри, на Дальнем Востоке, в Средней 
Азии, в республиках Прибалтики воз
никли новые институты. Численность 
студентов возросла на 100 тыс. чело
век.

Советские ученые, следуя призыву 
вождя, двигают науку вперед, - выступа
ют решительными новаторами ^передо
вых методов труда, способствуют 
внедрению новейших достижений науки 
в народное хозяйство, содействуют пре
творению в жизнь великой программы 
социалистического строительства.

Ежегодное многочисленное награж
дение советских ученых Сталинскими 
премиями—яркое свидетельство нанря

8 а  р у б е ж о м .
СОБЫТИЯ В 'ПАЛЕСТИНЕ

13 мая минтстерстза котонин и ино
странных дел Англии опубликовали^ сов
местное заявление об окончании действия 
английского амндата на Палестину  ̂(раз
решения на право управлять сіраной, вы
данного в свое время Англии Лигой На
ций).

После окончания мандата, в ночь с 14 
на 15 мая в одном из крупных городов 
Палестины—Тель -Авиве ка торжествен; 
ном собрании членов еврейского нацио
нального Совета было провозглашено соз
дание еврейского государства—Израиль.

15 мая политический комитет лиги араб
ских стран (в лигу входят: Египет, Сау
довская Аравия, Сирия, Ливан, Йемен, 
Ирак и Трансиордания) передал Англии и 
С Ш А  ноту, в которой говорится, что араб
ские страны с этого дня находятся в со
стоянии войны с Палестиной.

В ночь с 14 на 15 мая арабские армии 
вступили в Палестину и начали военные 
действия.

Как сообщает иностранная печать, по
сол Трансиордании в Лондоне Абдулл Мед-

женного И вдохновенного труда' людей ь кид, по поручению короля Абдуллы, под- 
науки, которые не жалеют сил ради 
блага Родины, которые делом отвечают 
на призыв вождя.

В нашей стране наука стала до
стоянием народа. Все помыслы совет
ских ученых направлены к  дальнейше
му улучшению жизни миллионов тру
дящихся, к  развитию народного хозяй
ства. Наши ученые активно участвуют 
в выполнении сталинских пятилеток.
Во время Великой Отечественной войны 
они много сделали для разгрома врага и 
достижения победы.

Вынашивая агрессивные планы, ми
ровая реакция ведет поход против на
шей страны, против нашей социалисти
ческой культуры, идеи которой прони
кают глубоко в народные массы во 
всех странах мира. Советские ученые, 
вместе со своим народом ведут борьбу

писал секретное соглашение с Англией о 
присоединении Палестины к .  Трансиорда
нии. По этому соглашению, после ухода 
английских войск из Палестины, их мест® 
займут войска Трансиордании.

(ТАСС).
 ~ф----—ч

ПЕРВЫЕ Д Н И  О БМ ЕНА 
О БЛ И ГА Ц И Й

15 мая в нашем городе начался обмен 
облигации государственных займов, подле
жащих конверсии. За.первые три дня в 
городе обменено облигаций на сумму 5 
миллионов 7і;0 тысяч рублей. Выдано 
1 миллион 900 тысяч рублей облигаций 
нового двухпроцентного государственно
го займа выпуска 1948 года.

При, сберегательных кассах, на пред
приятиях и в учреждениях работает 25 
пунктов по обмену облигаций. В ближай
шее время вновь откроется 10 пунктов.

При обменных пунктах организованы 
специальные справочные столы, где мож-

облигации.
против СЕЛ международной реакции. | 25 тысяч руб

лей и И —по тысяче рублей.
Хорршо организован обмен облигаций 

на Новотрубном, Старотрубном заводах и 
при городской конторе связи.

ского посла пожеланию правительства 
С Ш А улучшить советско-американские 
отношения и „согласно с предложением 
приступить с этой целью к обсуждению и 
урегулированию существующих между на
ми разногласий".

Обмен заявлениями между Смитом и 
В. М. Молотовым вызвал широкие и еди
нодушные отклики во всем мире.

Сразу же после того, как эти ^заявле- 
ния были опубликованы в мировой печа
ти, содержавшиеся в них указания на воз
можность переговоров между С Ш А  и 
СССР были встречены с горячим одобре
нием. Дипломатический обозреватель агент
ства Рейтер писал по этому поводу, что 
«рано утром 11 мая в Лондоне было ис- j 
пытано огромное облегчение». Француз
ская газета „Монд* в свою очередь указы
вала: «это событие огромной важности.
Две державы, от которых зависит будущая

Преобразующая сила советской нау
ки, ее социалистический характер бу
дут проявляться тем больше, чем креп
че будет ее связь с практикой, с по
требностями государства, с жизнью на
рода. Высокие требования, которые 
пред*являет к  науке жизнь, отлично 
понимают советские ученые. Овоим  ̂ не
устанный трудом они стремятся обога
щать науку новыми исследованиями, 
изобретениями и открытиями, внедрять 
достижения науки в производство, обе
спечивать дальнейший технический 
прогресс во всех отраслях народного 
хозяйства.

В. МИХАЙЛОВ.

пост" пишет, что правительство СШ А 
упускает возможность рассмотреть вопро
сы", поставленные советским правительст
вом, и что „не может быть никакого оп
равдания отсутствию попыток вести пере
говоры об урегулировании". Такую же 
точку зрения выразили многие другие га
зеты, ожидавшие от правительства более 
положительных шагов.

Стремление улучшить отношения меж
ду С Ш А и СССР выражены в открытом 
письме прогрессивного деятеля, кандидата 
на пост президента Генри Уоллеса на имя 
товарища Сталина. В этом письме выдви
нута конкретная программа действий, на
правленная к  восстановлению сотрудни
чества между двумя государствами.

Значительная часть зарубежной печати 
дает такую оценку событиям: „Официаль

В ответном заявлении В. М. Молотова , судьба человечества, согласились обсуж
дать споры, которые их разделяют». По
ложительными были и отклики американ
ских газет и радиообозревателей, а также 
видных общественных и политических дея

была изложена точка зрения Советского 
правительства относительно причин неудо
влетворительного состояния советско-аме
риканских отношений и, в частности, бы
ло указано на большое развитие Соединен
ными Штатами сети военно-морских и во
енно-авиационных баз во всех частях све
та и, в том числе, на территориях, погра
ничных с СССР. В. М. Молотов отметил, 
что ряд официальных представителей СШ А якобы «не означает никакого нового

ные круги С Ш А  вынуждены считаться 
с настроениями масс, ожидающих улуч
шения отношений между С Ш А и ССС.Р. 
Эти круги предприняли маневр, ко
торый должен был _ создать впечатление, 
что американское правительство стоит за 
урегулирование отношений с Советским 
Союзом. Между тем 'народные массы, 
встревоженные идущей в С Ш А пропаган
дой войны, ожидали серьезных диплома
тических шагов".

Советское правительство, верное своей 
политике мира, всегда стремилось к  меж

ПО МАТЕРИАЛАМ «ПОД ЗНАМ ЕНЕМ  
ЛЕНИНА»

«КОЗЯВКИ В МОП* СЕ*
Под таким заголовком в № 55 нашей 

газеты был опубликован фельетон о про
даже недоброкачественного морса в киос
ках пищевой а,ртелп „И скра". Председа
тель правления артели т. Рябков сообщил 
редакции, что фельетон был обсужден на 
заседании правления и собрании членов 
артели. Факты, указанные в материале, 
полностью подтвердились. Зав. производ
ством Бубнов от занимаемой должности 
отстранен, а киоскер Шеленина преду
преждена. Намечены мероприятия по улуч
шению санитарного состояния на произ
водстве.

О тветственны й редактор  
П- Д  С О Л О М Е И Н .

Хромпиковаму заводу на постоянную 
работу на заводе и в О КС ‘е требуются 
рабочие следующих профессий: плотники, 
каменщики, печники, штукатуры, маляры, 
землекопы, арматурщики, бетонщики, сле
сари-ремонтники, монтажники, токари, куз
нецы, котельщики, электросварщики, газо
сварщики, такелажники и другие..

С предложениями обращаться в отдел 
кадров завода. (3 -3 )

Вниманию руководителей предприятий
общественного питания, торговли и граж
дан города!

Первоуральский отряд профилактичес
кой дезинфекции и дератизации заключает 
договора по борьбе с мухами. Обращаться 
по адресу: г. Первоуральск, ул. Колхоз
ная, № 14, телефон 1—71.

телей. Но уже на другой день— 12 мая— ! дународному сотрудничеству. Именно но 
президент С Ш А  Трумэн и государственный этому око немедленно привяло предложе-

ч ние 0д устранении имеющихся г' ” иг"'п ’ -
сий путем переговоров.

ирямо заявляет, что создание этих баз 
имеет целью окружение Советского Сою
за. В. М . Молотов сообщил, что Совет
ское правительство положительно относит- 
вя к выраженному в заявлении американ-

секретарь (министр иностранных дел) Мар
шалл выступили с раз‘яснениями о том, 
что заявление, сделанное послом Смитом,

пово
рота в политике Соединенных Штатов».

Эти заявления Трумэна и Маршалла 
вызвали критику многих американских га
зет, которые не скрывали своего глубоко
го разочарования. Газета „Вашингтон

разиогла-

Широкое одобрение, которое встрети
ла эта готовность СССР к двухсторонним 
переговорам, говорит о том, что народные 
массы зарубежных стран рассматривают 
советскую политику, 
ство борьбы за мир.

Н М. ИСАЕВ.

При Перзоураяьскай горбадьннцэ орга 
нязован пункт пьрелизания крови. При
глашаются доноры (сдатчики крови). Опла
та производится немедленно по сдаче кро
ви.

Обращаться в хирургическое отделение с 
10 часов ут, а до 2 часов дня, кроме вос
кресений, к  врачу Пильщиковой. (3—1)

Первоуральский горпромкомбинат до
водит до сведения заказчиков о том, что 
с 16 мая 1948 г. часовая мастерская и фото- 

как надежное сред-1 графия закрыты. Претензии принимаются 
; до 20 мая. После указанного срока пре

тензии приниматься не будут.


